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Технологии НК

В статье приведен пример надёжностно-ориентированного технического обслужива-
ния на практическом примере проведения испытаний сильфонных компенсаторов. По-
строение математической модели последовательности испытаний с помощью графов 
наглядны, что позволяет своевременно оценить возникающие риски как дефектно-экс-
плуатационного, так и экономического характера. Предложенная логико-вероятностная 
модель позволяет уменьшить финансовые издержки при изготовлении сильфонных 
компенсаторов, оптимизировать последовательность и порядок проведения испытаний 
с сохранением необходимого качества продукции и требований нормативно техниче-
ской документации.
Практическое применение разработанной модели позволит производителям сильфон-
ных компенсаторов выявить источники погрешностей при их изготовлении. Учёт вли-
яющих факторов в совокупности со статистическими данными позволит осуществлять 
более точный вероятностный расчёт, выявляя и устраняя некорректные подходы при 
изготовлении и испытаниях сильфонных компенсаторов.

Применение  надёжностно-ориентированного 
анализа  при  изготовлении  и  проведении  испытаний 
сильфонных  компенсаторов

A. S. Romanovskiy1

Risk-Based Inspection for Bellows-Type Compensator 
Manufacture and Testing
The practical task of bellows-type compensators trials with the use of probabilistic calcula-
tions reduces the understanding of the theory of probability to the objects of probable events 
and the relations between them, with their reduction to quantitative indicators. Simulation of 
trials using graphs clearly demonstrates the distribution of defective products in statistical 
experience, including hidden deviations from specified characteristics that are not detectable 
or difficult to detect using experienced statistics.
For the timely recognition of possible failures in the operation of the bellows equipment, reg-
ulatory documentation recommended only a continuous amount of acceptance tests. The use 
of a simplified inspection system by the method of independent random sampling from the 
party, with further extension of the results to all products is not allowed. Simplified inspec-
tion potentially reduces the reliability of the bellows compensator.
The simulation of testing processes allows, based on the calculated data, to optimize the se-
quence and order of testing with preservation of the required product quality and the re-
quirements of regulatory and technical documentation.
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Введение

Области применения компенсаторов 
в отраслях промышленности различны. 
Наиболее широкое применение они на‑
ходят в различных системах трубопро‑
водов и аппаратов для компенсации 
изменения длин из‑за температурных 
перепадов, для восприятия вибраци‑
онных, ударных и силовых нагрузок. 
Компенсаторы обеспечивают эластич‑
ность соединений в трубопроводах, 
подверженных опасности разрушения 
вследствие оседания почвы или пере‑
мещения зданий, аппаратов и машин. 
Компенсаторы герметичны и темпера‑
туростойки, обладают антикоррозион‑
ными свойствами. Кроме того, их кон‑
струкции позволяют компенсировать 

нагрузки в различных условиях при‑
менения в зависимости от величины 
и частоты воспринимаемых движений 
и в соответствии с требуемым сроком 
службы [1, 2]. Из возможных вариантов 
исполнения компенсаторов для улуч‑
шения восприятия в статье рассмотрен 
осевой, ненагруженный многослойный 
сильфонный компенсатор (СК).

СК относятся к неремонтируемым из‑
делиям с назначенным сроком службы 
(НСС) 30 лет, по достижении которого 
эксплуатация СК должна быть прекра‑
щена независимо от его технического 
состояния. Количественным показате‑
лем обеспечения надёжности примене‑
ния СК на опасных производственных 
объектах (ОПО) в течение НСС является 
продолжительность работы СК в ци‑

клах — наработка и вероятность безот‑
казной работы для установленной нара‑
ботки в пределах назначенного срока 
службы, равная 0,95 [3].

Нарушения или ошибки в процессе 
изготовления, а также недостаточный 
и методически неверный контроль или 
испытания способны значительно со‑
кратить срок службы СК.

При производстве технических 
устройств производитель несёт от‑
ветственность за качество продук‑
ции и в рамках системы управления  
промышленной безопасностью обязан 
осуществлять комплекс технических 
мероприятий, направленных в том чис‑
ле на предупреждение аварий и ин‑
цидентов изготовляемых технических 
устройств [4]. Оценка возможных рисков 
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и вероятность отказов в работе техниче‑
ских устройств, в том числе по причине 
невыявления скрытых дефектов на ста‑
дии приёмо‑сдаточного контроля — один 
из элементов обеспечения промышлен‑
ной безопасности на ОПО.

Основой логико‑вероятностной моде‑
ли является построение причинно‑след‑
ственных связей и вычисление вероят‑
ностей событий с помощью дерева гра‑
фов возможных исходов, где порядок 
приёмо‑сдаточных испытаний СК пред‑
ставлен как многошаговый процесс, 
в котором каждый предшествующий 
исход имеет несколько последующих. 
Совмещение дерева графов возможных 
исходов с методикой анализа причин от‑
казов FTA (Fault Tree Analysis) позволяет 
определить конкретные причины воз‑
никновения дефекта и вычислить веро‑
ятность их наступления в рамках про‑
изводимого опыта. Комбинированный 
анализ происходит в рамках применён‑
ной методологии технического обслу‑
живания, ориентированного на надеж‑
ность — Reliability Centered Maintenance 
(RCM). RCM представляет собой методо‑
логию выявления и выбора политики 
предупреждения отказов, включающую 
в себя действия по изменению правил 
применения, конструктивные доработ‑
ки и другие действия, нацеленные на 
ослабление последствий, и повышению 
эффективности системы [5].

Модель позволяет изучить комплекс 
источников неявных рисков и скрытых 
дефектов, способных значительно со‑
кратить срок службы изделия. Скрытые 
дефекты / отклонения опасны сложно‑
стью обнаружения или же необходимо‑
стью создания целенаправленного ком‑
плекса мероприятий, направленного 
персонально на их выявление.

Основная часть

Фактически состояние дефектности 
СК до начала проведения ряда испыта‑
ний детерминистически не определено. 
На показатели безотказной работы СК 
влияет множество различных составля‑
ющих. Определение условий, факторов 
и погрешностей, влияющих в итоге на 
качество изделия, подлежит расчёту, 
где вероятность прогноза дефектности 
изделия неизбежно связана с полно‑
той учёта группы исходных данных. 
В процесс изготовления и применения 
изделий вовлечено значительное ко‑
личество сотрудников, процессов и ма‑
териалов. Оценивать степень влияния 
каждого фактора на качество конечного 
изделия не всегда уместно, в том числе 
и по экономическим соображениям. 

В связи с этим в основе предложенной 
модели рассмотрены основные потен‑
циальные проблемы, несущие риск раз‑
рушения СК или значительно ухудшаю‑
щие их свойства в процессе эксплуа‑
тации. Предложенная модель оценки 
рисков акцентируется на лабораторном 
контроле приёмо‑сдаточных испытаний. 
Модель предполагает расчет зон повы‑
шенного риска, минуя технологические 
аспекты качества полуфабрикатов, слу‑
чайные ошибки рабочего в установлен‑
ном технологическом процессе, грубый 
просчет конструктора и т. п. Таким об‑
разом, в модель закладывается пре‑
небрежение трудно формализуемыми 
отклонениями.

При неизвестной вероятности появ‑
ления дефектов предполагается услов‑
ная равновероятность событий. То есть 
в любом событии из рассматриваемого 
опыта дефект происходит с вероятно‑
стью ½. Важно понимать, что расчётные 
данные получены в условиях принятых 
допущений, что справедливо при отсут‑
ствии опытной статистики для построе‑
ния модели. Как результат появляется 
возможность предварительной оценки 
зон повышенного риска разрушения, 
исходя из производственного опыта 
и условий производства [6].

Принимаются следующие допущения:
•	конструкторская документация 

не имеет отклонений от ЕСКД и НТД, 
прочностные расчеты соответствуют 
параметрам применения СК;

•	качество применяемых материалов 
соответствует требованиям НТД;

•	точность изготовления комплектую‑
щих, входящих в конечное изделие, 
в допуске;

•	при монтаже СК установленные тре‑
бования соблюдены;

•	пределы допустимых нагрузок, давле‑
ния и температуры среды соответству‑
ют заданным параметрам;

•	исход рассматриваемых событий рав‑
новероятен.
Для понимания основных моделиру‑

емых процессов достаточно опериро‑
вать небольшим количеством основных 
определений и свойств событий [7]:
Вероятность — числовая характери‑

стика степени возможности появления 
события в тех или иных условиях, кото‑
рые могут повторяться неограниченное 
число раз;
Опыт — физический процесс, в ходе 

которого осуществляются (или не осу‑
ществляются) события;
Событие — всякий факт, который 

в результате опыта может произойти 
или не произойти;

Исход — событие которое может про‑
изойти в опыте;
Событие, которое в определенных ус‑

ловиях:
происходит обязательно — достовер-

ное;
не может произойти — невозможное;
может произойти, но может и не про‑

изойти — случайное.
Несовместные (несовместимые) — 

события, появление одного из которых 
в данном опыте исключает возможность 
появления другого в этом же опыте.
Независимые  — события, осущест‑

вление одного из которых не зависит от 
наступления другого в одном и том же 
опыте.
Исчерпывающее  множество  (полная 

группа)  событий — исходы опыта несо‑
вместные в совокупности.

Для наглядности рассмотрим поря‑
док проведения испытаний как полную 
группу случайных событий. Условно при‑
нимается вероятность исходов элемен‑
тарных событий опыта как равноверо‑
ятных. В табл. 1 представлены, причины 
несоответствия условиям качествен‑
ного изготовления СК, которые можно 
разделить на риски 1‑го и 2‑го рода.

Риски 1‑го рода:
•	несоответствие оценки качества ис‑

ходных материалов (полуфабрика‑
тов);

•	ошибка прочностного расчёта кон‑
структора;

•	нарушение технологии изготовления.
Риски 2‑го рода:

•	нарушение методики проведения ис‑
пытаний;

•	нарушения очередности испытаний.
Риски 1‑го рода связаны с неопреде‑

лённой достоверностью качества изго‑
товления. Вероятность их возникнове‑
ния связана с недостаточной оценкой 
материалов (полуфабрикатов), некор‑
ректно прописанным или выполненным  

Рис. 1. Рабочая модель многослойного СК 
осевого ненагруженного



12

main feature      Reliability CenteRed MaintenanCe in ndt

NDT World, 2019, v. 22, no. 2

Технологии НК

технологическим процессом, ошиб‑
кой в расчётах конструктора и т. д. 
Вероятность их выявления связана 
напрямую с рисками 2‑го рода. Риски 
2‑го рода возникают вследствие несо‑
ответствия требуемого оборудования, 
некомпетентности персонала, давле‑
ния на лицо, проводящее испытания. 
Последнее происходит, когда на раз‑
личных уровнях управления затраты 
человеко‑часов и материалов на про‑
ведение контроля воспринимаются как 
потери. NDT — Nothing Done Today — се‑
годня ничего не сделано!

Потери [8, п 4.11] (waste, muda) — 
любое действие на всех уровнях 
организации, при осуществлении 
которого потребляются ресурсы, 
но не создаются ценности.
Суммарно ошибки 1‑го и 2‑го рода 

приводят к выдаче ложного заключения 
о качестве и выпуску некачественных 
СК. Следствием минимизации рисков 
2‑го рода является уменьшение рисков 
1‑го рода. Посредством анализа RCM 
принимается ряд решений по корректи‑
ровке процесса производства СК.

На рис. 2–4 рассмотрены несколько 
вариантов развития событий.

Событие дефектности обозначим 
через q и выделим двойным кружком, 
событие бездефектности через p, с вы‑
делением одинарным кружком. Также 
введены цифровые индексы: 1 — проч‑
ность, 2 — общая герметичность, 3 — 
межслойная герметичность, 4 — тер‑
мостойкость. Римские цифры — этап 
(порядок) проведения испытаний, тре‑
бующий смены условий (дополнитель‑
ная подготовка объекта к испытаниям, 
замена оборудования, перемещение 
СК, замена испытательной среды и т. д.). 

Табл. 1. Перечень основных испытаний [3, 9, 10] и производственных факторов при производстве СК

Приёмо‑сдаточные испытания
Признаки несоответствия условиям 

качественного изготовления
Факторы подлежащие обязательному учёту  

при проведении испытаний

Прочность:
испытания проводятся при полном 
удалении воздуха из полостей, запол‑
няемых водой [10] 

падение давления;
протечки;
потеря осевой устойчивости

вертикальная ориентация оси СК

Герметичность:
образец считают выдержавшим 
испытания, если проникновение 
испытательной среды через стенки 
конструкции образца (в том числе 
соединения его элементов) не превы‑
шало установленных норм [3] 

падение давления;
протечки контрольного газа  
(жидкости);
нарушение межслойной герметич‑
ности (НМГ) 

НМГ выявляется только в процессе испытаний на термостойкость, 
при предварительном проведении гидравлических испытаний;
НМГ— попадающая в межслойное пространство среда при эксплуа‑
тации со временем приводит к потере свойств стали (коррозия, де‑
формация и т. д.), при изменении температуры среды в межслойном 
пространстве возможно создание избыточного давления, что приво‑
дит к развитию разрушения СК;
осуществление осушки СК при подготовке к проведению контроля 
снижает выявление НМГ при проведении испытаний термостойкости 
(более оптимален порядок испытаний согласно [9]) 

Термостойкость:
испытания осуществляют путем кон‑
трольного прогрева СК в предвари‑
тельно прогретой печи до температу‑
ры 275 ±25 °С, с выдержкой при этой 
температуре в течение 1 часа [3, 10].

появление видимых отслоений 
(складок, вспучиваний);
разрывы на внутренней (наружной) 
поверхности сильфона);
разрывы слоев сильфона;
разрывы сварного шва

испытания регламентированы для СК при эксплуатации на рабочих 
средах с температурой более 150 °С [9];
дефектные признаки обусловлены проникновением воды в межслой‑
ное пространство сильфона при гидравлических испытаниях.

Зависимость результата исхода от на‑
ступления другого исхода обозначается 
через вертикальную черту (|).

Введенные обозначения помогают 
чётко представить исходы событий на 
графе. Также важно пояснить, что на 
графе представлен порядок испытания 
одного СК. Объединённые группы сме‑
ны условий — это комбинации возмож‑
ных вариантов исходов. Фактически 
граф можно представить в виде бинар‑
ных сочетаний — p (испытания выдер‑
жаны) или q (испытания не выдержаны). 
Однако в предложенном виде с приме‑
нением комбинаторики представление 
о числовой характеристике (вероятно‑
сти) возникновения того, или иного ис‑
хода особенно наглядны.

Данные на рис. 2 упорядочены в со‑
ответствии с [3, 10]. На рис. 3 процесс 
испытания прочности и герметичности 
совмещён, что допускается [10]. Рис. 4 
представлен как нарушение порядка 
испытаний. Дефекты, выявляемые ви‑
зуально, прекращают граф. Отсутствие 
дефектов или наличие визуально не вы‑
являемых дефектов граф продолжают. 
И так вплоть до создания условий для их 
выявления. Далее, на основании поло‑
жений НТД принимается решение об оп‑
тимальном порядке испытаний. Способ 
принятия решения основан на выявле‑
нии дефекта, установленного вероят‑
ностным расчётом.

Для нахождения вероятности требует‑
ся соотнести количество благоприятных 
исходов к числу всех возможных исхо‑
дов. В случае принятой равновероятно‑
сти события, вероятность (Р) наступле‑
ния каждого отдельного элементарного 
события в ходе данного опыта испыта‑
ний равна ½. Далее определяется число 

возможных вариантов событий — спо‑
собов размещения — и производится 
комбинаторный расчет [7, 11]. Также 
требуется определить свойства со‑
бытий, существующих в данном опыте 
контроля качества СК. Для этого важно 
знать, что понятия совместимости и за‑
висимости характеризуют разные свой‑
ства событий. Несовместимые события 
зависимы. Совместимые события могут 
быть как зависимыми, так и независи‑
мыми [7]1.

Произведя расчёт вероятности от‑
каза в работе СК с применением RCM 
анализа, впишем установленные виды 
и объёмы контроля в систему выявлен‑
ных рисков и рассмотрим пути их мини‑
мизации или полного устранения из тех‑
нологической линии испытаний.

Вероятность наступления события 
дефектности СК по результатам испыта‑
ний каждого этапа и в целом равна:
Вариант 1. Этапы испытаний по-
следовательны [3, 10], рис. 2:

I. Р(q1) = 0,5; Р(p1) = 1–q1 = 0,5.
II. Р(q2+q3) = q2+q3–q2q3 = 0,75; 

так как в событии p2q3 дефект визуаль‑
но не выявляется и СК проходит на сле‑
дующий этап испытаний, то уравнение 
принимает вид:

Р(q2+q3) = (q2+q3–q2q3)–(р2q3) = 0,5.
III. Р(q4|q3) = (p2q3)q4|q3 = 0,25.
Итоговая вероятность выявления де‑

фектности:
P(q4q2q3q1) = 

  = Р(q4|q3)Р(р1)+Р(q2+q3)Р(p1)+Р(q1) = 
  = 0,25×0,5+0,5×0,5+0,5 = 0,875.
1 Неправильное понимание свойств со‑
бытий приводит к применению в расче‑
тах законов, формул и теорем без доста‑
точных на то оснований, что в свою оче‑
редь приводит к серьезным погрешностям 
(прим. автора)
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Вариант 2. Этапы испытаний совме-
щены (допускается по [10]), рис. 3:

I. Р(q1+q2+q3) = q1+q2+q3–q1q2– 
     –q2q –q1q3+q1q2q3 = 0,875; 
так как в событии p1p2q3 дефект визу‑
ально не выявляется и СК проходит на 
следующий этап испытаний, то уравне‑
ние принимает вид: 

Р(q1+q2+q3) = (q1+q2+q3–q1q2–
–q2q3–q1q2q3)–(p1+p2+q3) = 0,75.
II. Р (q4|q3) = (р1р2q3)q4|q3 = 0,125.
Итоговая вероятность выявления де‑

фектности:
P(q4q2q3q1) = Р(q4|q3)+Р(q1+q2+q3) =  

  = 0,125+0,75 = 0,875.
Вариант 3. Порядок испытаний нарушен: 
термостойкость–прочность–герметич- 
ность, рис. 4:

I. Р(q4) = 0; Р(p4) = 1–q1 = 1.
II. Р(q1) = 0,5; Р(p1) = 1–q1 = 0,5.
III. Р(q2+q3) = q2+q3–q2q3 = 0,75; 

так как в событии p2q3 дефект визу‑
ально не выявляется, а К/И термостой‑
кости уже проведены, то условия для 
выявления дефекта p2q3 не могут быть 
созданы и уравнение принимает вид:

Р(q2+q3) = (q2+q3–q2q3)–(q2+q3) = 0,5.
Итоговая вероятность выявления де‑

фектности:
P(q4q2q3q1) = [Р(q2+q3)Р(p1)]Р(р4)+

  +P(q1)+P(q4) = (0,5×0,5)1+0,5+0 = 0,75.
Вероятностный расчёт проведения 

последовательных (рис. 2) и совмещён‑
ных (рис. 3) приёмо‑сдаточных испыта‑
ний демонстрирует одинаковую выяв‑
ляемость дефектов СК, равную 87,5 %; 
при этом совмещение испытаний по‑
зволяет уменьшить количество этапов, 

что экономически выгодно, поскольку 
высвобождается временной и финансо‑
вый ресурс, который реализуется через 
увеличение числа проконтролирован‑
ных СК.

Изменение же порядка установлен‑
ных видов и объёмов испытаний суще‑
ственно влияет на систему выявляемых 
рисков. Например, проведение испы‑
таний термостойкости до проведения 
гидравлических испытаний (рис. 4) при‑
водит к увеличению выпуска изделия со 
скрытым дефектом на 12,5 %.

Не считая оценки «рисковой» нагруз‑
ки, применение логико‑вероятностной 
модели совместно с практическими ста‑
тистическими данными в рамках RCM 
анализа позволит перевести ошибки 
процессов из скрытой формы в откры‑
тую, что неизбежно приведет к необ‑
ходимости формализации отклонений, 
которыми пренебрегли при построении 
модели.

В итоге надёжность СК реализуется 
через формирование общей конструк‑
торской и производственной культуры.

Выводы

Применение RCM анализа при изго‑
товлении и контроле сильфонных ком‑
пенсаторов позволяет:
•	оптимизировать процесс изготовле‑

ния и контроля;
•	прогнозировать и выявлять скрытые 

дефекты на стадии лабораторных ис‑
пытаний;

•	корректировать процессы разработ‑
ки и производства;

•	исключить выпуск продукции со скры‑
тыми дефектами;

•	уменьшать затрачиваемый на испы‑
тания ресурс (временной, людской, 
финансовый);

•	увеличить число испытанных изделий 
за промежуток времени.
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Рис. 4. Вероятностный граф при нарушении 
этапов испытаний. Вариант 3

Рис. 2. Вероятностный граф при 
последовательных испытаниях. Вариант 1

Рис. 3. Вероятностный граф при комбинировании этапов испытаний. Вариант 2


